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Внимание

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!
Информируем вас о едином 

номере ведомственного центра 
телефонного обслуживания 

(ВЦТО) Росреестра 

 8-800-100-34-34
Основные функции ВЦТО Росреест-

ра в отношении деятельности фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Московской области:
Предоставление информации о 

местах расположения и режиме ра-
боты территориальных отделов фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Московской области.
Запись заявителя на прием и инфор-

мирование о статусе заявления.
Предоставление информации о на-

боре документов, необходимых для 
кадастрового учета и предоставления 
кадастровых сведений, и о процедур-
ных вопросах.
Консультирование по типовым воп-

росам, связанным с подготовкой доку-
ментов.

Предоставление возможности поль-
зования услугами портала государ-
ственных услуг Росреестра посред-
ством оператора.
Поддержка пользователей портала 

государственных услуг Росреестра.
Прием жалоб и предложений по ра-

боте филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Московской области.
Прием жалоб и предложений по ра-

боте портала государственных услуг 
Росреестра.
Создание дополнительного (го-

лосового) интерфейса для пользо-
вателей портала государственных 
услуг Росреестра, которым недоступен 
Интернет.
Информирование заявителей об их 

правах и о порядке обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных лиц 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Московской области.
Предоставление гражданам и орга-

низациям информации о федеральных 
органах исполнительной власти.

Проблема снижения заработной 
платы врачей скорой помощи после 
перехода в Подмосковье в 2013 году на 
новую систему финансирования решена, 
сейчас размер зарплат повышен, он пре-
высил уровень прошлого года. Об этом 
сообщила Нина Суслонова, министр 
здравоохранения Московской области.
Ранее уполномоченный по правам 

человека Московской области Александр 
Жаров заявил, что зарплата медиков 
Подмосковья, работающих на скорой 
помощи, снизилась на 20-30% в связи 
с переходом с 2013 года на финанси-
рование за счет средств ОМС. Ранее 
средства поступали из бюджетов реги-
онов. Он выразил опасение за будущее 
службы скорой помощи.

«Это произошло в январе, когда не 
оплачивались вызовы к больным без ме-
дицинских полисов, документов, а также 
по ложным вызовам, а таких в среднем 
10-12%, в некоторых районах доходит до 
25-30 процентов, - сказала Суслонова в 
своем интервью.
Скорая помощь перешла на систему 

финансирования за счет средств ОМС, 
пояснила она. После того, как поступил 
сигнал о снижении заработной платы 

врачам скорой помощи, тариф им повы-
сили, и «уже по данным февраля-марта 
зарплату выровняли. В марте она уже 
превысила уровень 2012 года», под-
черкнула Суслонова. Она рассказала, 
что если на Западе вызывают скорую и 
человек не нуждается в госпитализации, 
тогда этот вызов оплачивает пациент. 
В России такого нет, поэтому обслужи-
ваются абсолютно все вызовы. А это 
затраты, потому что услуги врачей скорой 
помощи стоят достаточно дорого. О со-
кращении кадров в этой сфере речи идти 
не может, так как это может существенно 
ограничить доступность медицинской по-
мощи на дому, отметила Суслонова. Она 
напомнила, что зарплаты медицинским 
работникам будут повышаться: на 6% - в 
мае и на 9% - в сентябре. Эти деньги в 
бюджете предусмотрены. Пока зарплата 
в Подмосковье у врачей не дотягивает 
до московского уровня. На сегодняшний 
день зарплата у подмосковных врачей 
составляет более 45 тысяч, более 28 
тысяч - у среднего медперсонала и более 
17 тысяч - у младшего. Глава региона 
ранее поручил до конца этого года до-
вести среднюю зарплату врачей до 50 
тысяч рублей.

ЗАРПЛАТУ МЕДИКАМ ПОВЫСЯТ

Власти Подмосковья должны бо-
роться с коррупцией в системе выдачи 
разрешений на строительство, а не с 
административными барьерами, заявил 
на пресс-конференции заместитель 
председателя областного правительства 
Герман Елянюшкин.

«Нужно бороться не с администра-
тивными барьерами, а с коррупцией в 
системе выдачи разрешений, чтобы не-
возможно было договориться», - сказал 
чиновник. Он отметил, что администра-
тивные процедуры в Московской области 
на самом деле не такие сложные, как об 
этом говорят некоторые застройщики.

Так, по его словам, в Подмосковье 
сейчас строится примерно 25 млн ква-
дратных метров жилья, из которого 19 
млн квадратных метров приходится на 
многоэтажное строительство, а 6 млн 
квадратных метров - на индивидуальное.

«Так что разрешения у нас получают», 
- сказал Елянюшкин. В то же время, по 
его словам, правительство области 
наблюдает тот факт, что многоэтажки 
возводятся на шести сотках.
По словам чиновника, в большинстве 

случаев незаконное строительство идет 
либо при попустительстве, либо при со-
участии местных властей.

Борьба с коррупцией

ЧТОБЫ НЕВОЗМОЖНО 
БЫЛО ДОГОВОРИТЬСЯ

Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Подмосковья Андрей 
Воробьев заявил, что регион найдет 
возможность захоранивать отходы на 
территории других областей.
Ранее Воробьев предложил написать 

письма главам субъектов РФ, гранича-
щих с Московской областью, с просьбой 
рассмотреть возможность размещения 
полигонов твердых бытовых отходов 
(ТБО) на своей территории. Он отметил, 
что мотивацией к размещению полиго-
нов в этих областях станут денежные 
компенсации за негативное воздействие 
на окружающую среду. Несколько со-
седствующих с Московской областью 
регионов заявили, что не смогут разме-
стить на своей территории по просьбе 
Подмосковья полигоны ТБО.

«Мы будем искать возможности за-
хоронения отходов, в том числе, и в 
других территориях. По крайней мере, мы 
оставляем за собой такое право, и такая 
возможность, я думаю, у нас все-таки 
будет», - сказал Воробьев на Высшем 
совете в четверг.
Он подчеркнул,  что в черте населен-

ных пунктов или между ними свалок и 
полигонов быть не должно.
Несмотря на уверенный настрой главы 

Подмосковья, по сути, из соседей к пере-
говорам готова пока лишь Владимирская 
область. Директор департамента при-
родопользования и охраны окружающей 
среды Владимирской области Алексей 
Мигачев пояснил РИА Новости, что ре-
гион будет вести переговоры с позиции 
получения экологических дивидендов 
для себя, с привлечением финансовых 
ресурсов Подмосковья. В частности, 
руководство Владимирской области 
готово говорить об очистке территорий, 

прилегающих к Подмосковью, и взять 
какой-то объем неопасных отходов - 
речь идет о крупногабаритном мусоре. 
Также темой переговоров может стать 
строительство заводов по переработке 
отходов.
При этом председатель комитета 

экологического нормирования депар-
тамента охраны окружающей среды 
и природопользования Ярославской 
области Анатолий Дунаев заявил РИА 
Новости, что на территории региона нет 
места под свои отходы, не говоря уже о 
чужих. Даже за деньги. Он подчеркнул, 
что «просто вывозить отходы и захора-
нивать - это несерьезно. Я думаю, что 
ни одна область на это не согласится, 
за исключением таких моментов, когда 
это будет делаться, ну прямо скажем, не 
на уровне области, а на уровне каких-то 
теневых взаимоотношений».
По информации Министерства при-

родных ресурсов, экологии и благо-
устройства Калужской области, этот ре-
гион также не может принять к себе чужие 
твердые бытовые отходы. Тульской об-
ласти, как и Подмосковью, нужны новые 
полигоны. Как сообщил РИА Новости 
министр природных ресурсов и экологии 
Тульской области Александр Таранюк, 
учитывая нагрузку на экологию области, 
само рассмотрение вопроса размещения 
на территории региона новых полигонов 
под мусор из соседних областей, как и 
использование под него ныне действу-
ющих, невозможно.
В правительстве Рязанской области 

от комментариев воздержались - до тех 
пор, пока официально не получат запро-
сы от руководства Подмосковья, а вот в 
Смоленске этим вопросом вообще пока 
не задавались.

Переработка и утилизация мусора

ПОЛИГОНОВ ТБО 
В ПОДМОСКОВЬЕ БЫТЬ 
НЕ ДОЛЖНО!

Акция

ВЕТЕРАНАМ - БЛАГОДАРНОСТЬ
Жители Подмосковья смогут по-

благодарить ветеранов Великой 
Отечественной войны за Победу, отпра-
вив к 9 Мая открытку «Почтой России», 
уже стартовала Всероссийская благо-
творительная акция «Благодарность 
земляков», которая проходит второй год 
подряд. В 2012 году она была признана 
одним из лучших соцпроектов России. В 
прошлом году в акции приняли участие 
25 филиалов ФГУП «Почта России», 
более 2,7 тысячи отделений почтовой 
связи, свыше 500 школ, колледжей, 
кадетских корпусов и вузов, ветераны 
Великой Отечественной войны по всей 
стране получили более 300 тысяч по-
здравительных открыток, уточнили 

в пресс-службе УФПС Московской 
области.
Как отметили в пресс-службе «Почты 

России», для этого в отделениях по-
чтовой связи необходимо приобрести 
маркированную открытку или маркиро-
ванный конверт праздничной тематики и 
написать на открытке или в письме свои 
поздравления и пожелания «безымян-
ному» ветерану. Отправитель может не 
знать адресов и фамилий ветеранов, но 
благодарность к их подвигу, выраженная 
в словесной форме в поздравлении, 
обязательно дойдет до каждого из них: 
до 9 мая российские почтальоны до-
ставят ветеранам все послания вместе 
с президентскими письмами.

Здравоохранение
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Управление социальной 
защиты населения в апре-
ле проводит выплаты раз-
ным категориям граждан. По 
инициативе врио губернатора 
Подмосковья А.Ю. Воробьева с 
января этого года прожиточный 
минимум для пенсионеров был 
установлен на уровне 6812 ру-
блей. Каждый, чья пенсия мень-
ше этого уровня, получит до-
плату по 500 рублей за период 
с января по март включительно, 
а с апреля будет получать 

доплату до размера установленного 
минимума. 26 апреля отмечается День 
памяти пострадавших в радиационных 
катастрофах и авариях. К этой дате 
будет произведена социальная выпла-
та пострадавшим в размере от 2,5 до 
3 тысяч рублей. К 9 Мая традиционно 
единовременную социальную выплату 
получат участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны - 5000 руб., вдовы 
погибших - 4000 руб., жители блокад-
ного Ленинграда - 4000 руб., бывшие 
несовершеннолетние узники фашизма 
- 4000 руб., труженики тыла - 3000 руб. 
Эти выплаты будут доставлены на дом 
в течение апреля. 

Шатурская ЦРБ сообщает, что с 
16 апреля ООО «Родники» осущест-
вляется завоз медицинских препа-
ратов по 5-ти адресам: ВОП «Озеро 
Белое», ВОП д. Середниково, ФАП 
д. Голыгино, ФАП д. Ворово, ФАП д. 
Дубровка. Следовательно, с этого дня 
началась реализация лекарственных 
препаратов населению по пяти указан-
ным адресам.

Глава Шатурского района А.Д. 
Келлер подписал постановление «О 
проведении месячника по благоу-
стройству на территории Шатурского 
муниципального района». Месячник 
проходит с 8 апреля по 8 мая. В этот 
период организуется работа по са-
нитарной очистке и благоустройству 
территорий поселений района, проходят 
субботники, особое внимание уделяется 
территориям кладбищ.

12-13 апреля Шатурская ЦРБ про-
вела рейд на предмет выявления 
лиц, находящихся в состоянии нар-
котического опьянения. В ходе рейда 
обследовано 26 человек, четверо из них 
оказались в состоянии наркотического 
опьянения.

В среду, 17 апреля, отдел по фи-
зической культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью администрации 
района организовывал волонтерские 
поездки по деревням сельского 
поселения Пышлицкое. Цель меро-
приятия - адресная помощь социально 
незащищенным гражданам. 

В районе продолжаются меропри-
ятия для школьников экологической 
направленности. На этой неделе в 
центре «Созвездие» начала работать 
выставка поделок из бросового мате-
риала, в библиотеке пос. Радовицкий 
состоялся экологический утренник.

В этом году Шатурская детская 
школа искусств им. Н.Н. Калинина 
отмечает 55-летний юбилей. К этой 
дате любимая «музыкалка» подошла 
с солидными успехами - воспитанники 
школы искусств были отмечены на мно-
гочисленных конкурсах как российского, 
так и международного уровня. В пятни-
цу, 19 апреля, в РДК им. Нариманова 
пройдет торжественное мероприятие, 
посвященное юбилейной дате.

В Подмосковье заработала «горя-
чая линия» по вопросам паводка. На 
нее жители региона могут обращаться, 
чтобы сообщить о подтоплениях насе-
ленных пунктов, а также для получения 
информации о паводковой обстановке. 
Телефон «горячей линии» 8(499)743-
02-72. Ранее в МЧС сообщили, что пик 
половодья в Московской области ожи-
дается в 20-х числах апреля.
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В администрации

На совещании совета ветеранов, 
которое на днях прошло в районной 
администрации, присутствовало 87 
ветеранов труда. На нем присутство-
вали глава Шатурского района Андрей 
Келлер, главный врач Шатурской ЦРБ 
Анна Захарова, начальник управления 
социальной защиты населения Олег 
Колесников, начальник Пенсионного 
фонда Нина Исаева, генеральный 
директор Управляющей компании 
Надежда Петряева, представители 
Ростелекома. В повестку вошел отчет 
работы районного совета ветеранов 
труда, войны и правоохранительных 
органов за первое полугодие 2013 года, 
утверждение плана на следующий 
период, награждение ветеранов на-
грудными знаками, выступление главы 

района, ответы на вопросы. Перед 
отчетом под дружные аплодисменты 
Капитолине Викторовне Соболевой 
вручили нагрудный знак «Почетный 
ветеран Подмосковья». Как отметила 
в своем выступлении председатель 
совета ветеранов Любовь Матвеева, 
огромная работа ветеранами была 
проделана в плане патриотического 
воспитания подрастающего поколения, 
ведь в начале этого года отмечалось 
70-летие разгрома фашистов под 
Сталинградом. Сами ветераны, под-
черкнула она, являются воплощением 
патриотизма и героизма. Им было, о 
чем рассказать при встречах с учащи-
мися образовательных учреждений.

- За это время некоторых ветера-
нов мы поддержали единовременной 

адресной материальной помощью, 
которую они использовали для ре-
шения остросоциальных вопросов. 
Работа в этом направлении нами будет 
продолжена.
Далее Любовь Ефимовна расска-

зала, что в настоящее время ведется 
подготовка к 68-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне, собира-
ется материал о почетных гражданах 
нашего района. В каждом населенном 
пункте приводится в порядок террито-
рия, где установлены мемориальные 
памятники погибшим. Затем к вете-
ранам обратился глава района. Он 
поблагодарил совет ветеранов и всех 
присутствующих в зале за активное 
участие в жизни города и района, за 
подготовку к 9 Мая, с сожалением от-
метив, что самих участников страшной 
войны в Шатурском районе осталось 
всего 148 человек. 

Жанна МУРАТОВА

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ 

Экскурсия

В целях повышения учебно-позна-
вательного интереса у учащихся в об-
разовательном учреждении проходит 
предметная неделя. В этот раз она 
была посвящена основам безопасности 
жизнедеятельности. На днях группа 
первокурсников ПУ №35 из 11 человек 
побывала на практических занятиях в 
пожарной части №289, что находится на 
территории п. Шатурторф. Начальник 
пожарной части Марина Потапова, 
а также начальник караула Павел 
Пуговкин рассказали гостям из профес-
сионального училища о сложной и опас-
ной профессии пожарного, о правилах 
техники безопасности при выполнении 
ответственных заданий, об охране 
труда. Ребята увидели современное 
оборудование новой пожарной маши-
ны «Урал», гидравлическое пожарное 
оборудование, генератор пены ГПС-
600, дыхательный аппарат «Омега», 
предназначенный для использования 
частями МЧС производственным пер-
соналом и аварийно-спасательными 
формированиями предприятий с по-
тенциально опасным производством. 

Некоторые даже попытались надеть на 
себя маску спасаемого, но не у всех это 
получилось. Большой интерес вызвал у 
подростков теплоотражающий костюм 
«Ток». Сначала учащиеся сравнили 
его с костюмом космонавта, а когда 
узнали, что он защищает пожарного 
от теплового излучения и высоких 
температур при тушении, - очень уди-
вились. Их внимание активизировалось 
и тогда, когда начальник караула по-
казал работу пожарного с лестницей 
трехколенкой, встроенный механизм 
которой способствует перемещению 
колен по оси. Когда очаг возгорания 
находится на втором, третьем этажах, 
чердаках и крышах здания, такая лест-
ница очень часто используется для 
подъема личного состава пожарной 
части. Радостно сознавать, утверж-
дает Марина Анатольевна Потапова, 
что по завершении экскурсии больше 
половины ребят решили стать по-
жарными. Они уяснили для себя, что 
кроме знаний, физической подготовки, 
крепкого здоровья, здесь не обойтись 
и без таких качеств, как мужество, 

отвага, профессионализм. Педагог-
организатор Елена Сытина, а также 
мастер производственного обучения 
Римма Бокренева поблагодарили со-
трудников пожарной части №289 за 
познавательную беседу с учащимися, а 
также показ действий при тушении огня.

Жанна МУРАТОВА

МЫ ТОЖЕ ХОТИМ СТАТЬ МЫ ТОЖЕ ХОТИМ СТАТЬ 
ПОЖАРНЫМИПОЖАРНЫМИ

БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

Профилактика и ремонты

В администрации района утвержден 
график плановых отключений горячего 
водоснабжения для проведения профи-
лактических работ теплоснабжающими 
организациями.
Наиболее длительным будет отклю-

чение котельной ЦУС «Мир». Здесь 

горячей воды нет уже с 15 апреля. И 
это, первое, отключение продлится до 
21 апреля. Второй раз воду отключат с 
17 по 30 июня. 
Котельные пос. Шатурторф и д. 

Левошево будут отключены с 13 по 26 
мая. Следующей, с 10 по 23 июня, ста-

нет котельная с. Пышлицы. В Осаново-
Дубовом, д. Голыгино и с. Пустоша 
горячей воды не будет с 17 по 30 июня. 
С 24 июня по 7 июля отключат п. Озеро 
Белое и п. Мещерский Бор. С 1 по 14 
июля от системы горячего водоснаб-
жения отключат газовую котельную пос. 
Черусти. С 8 по 21 июля без горячей 
воды придется обходиться жителям с. 
Дм. Погост и с. Середниково. А в августе, 
с 12 по 25, отключение произойдет на 
угольной котельной пос. Черусти. 
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Сложная экономическая ситуация в 
стране не смогла не отразиться на эко-
номике Шатурского района, но, несмо-
тря на это, район продолжает стабиль-
но развиваться.
Устойчивое развитие района позво-

лит обеспечить реализация четырех 
приоритетных направлений.

1. Развитие человеческого потен-
циала.

2. Рост экономического потенциа-
ла района.  

3. Повышение благосостояния и 
качества жизни населения. 

4. Комфортная среда для прожива-
ния.

1. РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
ПОТЕНЦИАЛА
Политика в сфере здравоохранения 

будет направлена на укрепление здоро-
вья населения, повышение качества и 
доступности медицинских услуг.
Для реализации поставленных задач 

в здравоохранении района планирует-
ся провести следующие мероприятия:

- завершить капитальный ремонт ле-
чебного корпуса в 2013 году;

- открыть дневной стационар на 30 
коек в г. Шатуре в 2013 году;

- провести ремонт детского корпуса 
на 50 коек (2014-2015 гг.);

- провести ремонт детской поликлини-
ки в 2014-2015 гг.;

- осуществить капитальные ремон-
ты других отделений больницы: в 2014 
г. - взрослая поликлиника, поликлини-
ческое отделение микрорайона Керва, 
ВОП в п. Осаново-Дубовое; в 2015 г. 
- стоматологическая поликлиника, зда-
ние амбулатории п. Бакшеево; в 2015 
г. - кожно-венерологический диспансер 
(поликлинический прием), отделение 
переливания крови, гараж и здание 
скорой медицинской помощи, инфек-
ционный корпус в п. Бакшеево, ФАПов 
д. Дубровка, с. Шарапово, д. Ворово, д. 
Голыгино, здание стационара и амбула-
тории  п. Мишеронский; 

- в 2015 г. осуществить работы по про-
ектированию нового здания роддома;

- в 2016 году спроектировать новое 
здание лечебного корпуса;

- приобрести наркозный аппарат в 
операционную хирургического корпуса 
в 2013 году (2 млн руб.); 

- купить лазерный скальпель в онко-
логическое отделение в 2013 году (1,5 
млн руб.);

 - поставить оборудование для прове-
дения плазмафереза в отделение ане-
стезиологии и реанимации в 2013 году 
(480 тыс. руб.); 

- приобрести 4 автомобиля для от-
деления скорой медицинской помощи 
в 2013 году и по 2 автомобиля каждый 
последующий год;

- ежегодно принимать на работу в 
здравоохранение района не менее 5 
врачей;

- обеспечивать врачей служебным 
жильем, частично возмещать аренду 
жилого помещения до предоставления 

отдельной квартиры;
- открыть кабинет врача общей вра-

чебной практики по ул. Школьной с 1 
июня 2013 года, где будет осущест-
вляться прием населения по ул. Школь-
ная, дд. 11, 13, 15, 17, 19, ул. Энергети-
ков, дд. 28, 29, 29а, 30, 32, ул. Академи-
ческая, дд. 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 9а, проспект 
Ильича, д. 61, ул. Борзова, дд. 3, 3/1; до 
01.02.2014 г - по проспекту Ильича, д. 
63, до 01.10.2014 г. - на улице Чехова;

- дополнительно открыть 5 пунктов 
реализации лекарственных препара-
тов населению в амбулаториях посел-
ка санатория «Озеро Белое» и с. Се-
редниково, в ФАПах д. Голыгино, д. Во-

рово, д. Дубровка - с 1 июня 2013 года.
В 2016-2018 гг. построить и ввести в 

эксплуатацию родильный дом, детскую 
поликлинику, воздушный переход глав-
ного корпуса, который будет выполнять 
еще функцию соединения его с лечеб-
ным корпусом.
Политика в сфере образования будет 

направлена на повышение доступности 
качественного образования и создания 
условий для формирования социаль-
но активной, творческой, гармоничной 
личности. Для решения приоритетных 
задач планируются следующие меро-
приятия: 

- реконструкция двух зданий под раз-
мещение детских дошкольных учрежде-
ний в микрорайоне Керва (на 40 мест) 
и поселке Шатурторф (на 60 мест). В 
настоящее время идет подготовка про-
ектно-сметной документации;

- открытие трех дополнительных 
групп в МБДОУ №11 в г. Шатуре (на 55 
мест);

- строительство нового детского сада 
на 110 мест в 5-м микрорайоне г. Шату-
ры (в настоящее время подготовлена 
документация по землеотводу);

- строительство школы на 650 мест в 
5-м микрорайоне г. Шатуры.  
Политика в сфере физической культу-

ры и спорта в районе должна быть на-
правлена на создание условий для за-
нятий физической культурой и спортом 
для всех жителей района.
В рамках реализации приоритетных 

задач планируются следующие меро-
приятия:

- построить физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в сельском поселе-
нии Дмитровское;

- создать в г. Шатуре спортивный клуб 
для инвалидов и оснастить его специ-
альным оборудованием;

- завершить капитальный ремонт ста-
диона в г. Шатуре (трибуны) в 2014-2015 
гг.;

- провести ремонты действующих 
спортивно-игровых площадок во всех 
поселениях района в 2013-2015 гг.;

- развивать спортивный и познава-
тельный туризм через организацию 
маршрутов выходного дня (пешие по-
ходы, велосипедные туры, лыжные про-
гулки) в 2013-2015 гг.;

- предоставить льготное и бесплат-
ное посещение спортивных сооружений 
пенсионерам, инвалидам и детям;

- приобрести автотранспорт для пере-
возки спортсменов в 2013-2015 гг. - не 

менее 4-х микроавтобусов и 2-х автобу-
сов средней вместимости;

- провести ремонты в подростково-
молодежных клубах «Мечта» (п. Туго-
лесский Бор), «Олимп» (п. Мишерон-
ский), «Маяк» (г. Шатура), КМЦ (г. Шату-
ра) в 2014-2016 гг.
Политика в сфере культуры должна 

быть направлена на создание условий 
для реализации творческих возможно-
стей, удовлетворение культурных инте-
ресов и потребностей жителей района.
Для реализации этих задач планирует-
ся в 2013-2015 гг.:

- провести капитальный ремонт МБУК 
Мишеронский ДК, Мишеронской библи-

отеки, МБУК Осаново-Дубовский ДК, 
МБУК Коробовский ДК;

- провести реконструкцию здания 
МБУК Туголесский ДК со строитель-
ством пристройки;

- завершить ремонт МБУК Черустин-
ский ДК в 2013 году;

- построить концертный зал на 256 
мест в МАОУ ДОД ДШИ им. Н.Н. Кали-
нина в 2014-2015 гг.;          

- провести реконструкцию здания 
МАУК РДК им. Н.Н. Нариманова со 
строительством пристройки с целью 
расширения возможностей для круж-
ковой работы (для занятий творческих 
коллективов) в 2015-2016 гг.;

- приобрести современное оборудо-
вание в Дома культуры (МАУК РДК им. 
Н.Н. Нариманова, МБУК Коробовский 
ДК, МБУК Мишеронский ДК);

- обновить состав музыкальных ин-
струментов в МАОУ ДОД ДШИ им. Н.Н. 
Калинина, МАОУ ДОД ДШИ с. Дмитров-
ский Погост;

- открыть филиал МАОУ ДОД ДШИ 
им. Н.Н. Калинина в сельском поселе-
нии Кривандинское с 1 сентября 2013 
года;

- построить кинотеатр в Шатуре в 
2015-2016 гг. либо предусмотреть его 
размещение в пристройке к зданию ДК 
им. Нариманова.

2. РОСТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
ПОТЕНЦИАЛА 
РАЙОНА

Вопросы развития района, улучше-
ния жизни людей невозможно решить 
без надежной экономической базы, на-
личия финансовых ресурсов.
Рост экономики района напрямую 

связан с инвестиционной деятельно-
стью, с помощью инвестиций создаются 
новые предприятия и, соответственно, 
рабочие места, расширяются действу-
ющие производства, обеспечивается 
освоение и выход на рынок новых ви-
дов товаров и услуг. 
Мы должны сделать Шатурский рай-

он привлекательным для инвесторов.
Инвестиционная политика района 

будет направлена на привлечение и 

оптимальное использование инвести-
ционных ресурсов. 
Для реализации приоритетных задач 

планируется в 2013-2015 гг.:
- утвердить схемы территориального 

планирования и правила застройки и 
землепользования поселений до конца 
2013 года;

- провести инвентаризацию земель 
Шатурского муниципального района 
для установления земельных участков, 
которые не используются, используют-
ся нерационально или используются 
не по целевому назначению,  получить 
прочие характеристики земель до конца 
2014-2015 гг.; 

- сформировать единую общедо-
ступную базу объектов незавершенного 
строительства, неиспользуемых про-
изводственных мощностей, свободных 
земельных участков до конца 2013 года;

- начать работу по оформлению прав 
на «пилотные» земельные участки:
юго-западнее д. Митинской, 70 га - 

под прудовое рыбное хозяйство; п. Оса-
ново, 10 га - под промышленное произ-
водство; д. Максимовская, 216 га - под 
сельскохозяйственное производство 
или под туристический центр; западнее 
полигона ТБО в г. Шатуре, 10 га - под 
промышленное производство и другие 
земельные участки в п. Черусти, п. Ра-
довицкий Мох, г. Шатуре; 

- продолжить реализацию проекта 
по созданию промышленного окру-
га в форме многофункционального 
парка в г. Шатуре;

 - предоставить инвесто-
рам «режим благоприятных 
условий»;

СТРАТЕГИЯ

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
ШАТУРСКОГО РАЙОНАШАТУРСКОГО РАЙОНА

«
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- обеспечить инвестору 
возможность связаться с 
главой района, главой посе-
ления для оказания в любое 

время реальной помощи в реализа-
ции проектов. 
В 1 полугодии 2013 года планирует-

ся завершить инвестиционный проект 
по строительству завода по выпуску 
керамического кирпича в с. Криванди-
но. На предприятии будет создано 120 
рабочих мест. 
Мы планируем к концу 2013 года на-

чать строительство производства в п. 
Черусти по переработке низкосортной 
древесины.
В 2013-2015 гг. ООО «Агроцентр 

«Коренево» планирует строительство 
нового картофелехранилища и те-
пличного комбината; ООО «Евроон-
лайн» - планирует введение в оборот 
760 га пашни и реконструкцию молоч-
но-товарной фермы для содержания 
2000 голов овец. 
Строительство рыбоводческой фер-

мы с объемом инвестиций 8 млн евро 
уже ведет ООО «Бестер» в районе д. 
Гармониха городского поселения Ми-
шеронский.
В 2013-2015 гг. ЗАО «Щелково-

Агрохим» планирует реализацию ин-
вестиционного проекта по производ-
ству продукции растениеводства и 
животноводства на площади 1500 га 
в сельском поселении Пышлицкое.
Одним из приоритетных направле-

ний развития инвестиционной дея-
тельности в районе является сельское 
хозяйство, и главным потенциалом 
развития сельского хозяйства являют-
ся земли сельскохозяйственного на-
значения. 
Политика администрации будет на-

правлена на создание благоприятной 
среды для развития аграрной отрасли 
в районе.
В связи с этим будут решаться за-

дачи по поддержке сельхозпроизводи-
телей района и вовлечению в оборот 
неиспользуемых земель сельскохозяй-
ственного назначения.  
В 2013-2015 гг. необходимо:
- реализовать мероприятия по во-

влечению в оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного назна-
чения;

- поставить на учет как «бесхозяй-
ное имущество» все неиспользуемые 
сельскохозяйственные объекты;

- в полном объеме реализовать ме-
роприятия муниципальной программы 
по поддержке сельхозпроизводителей 
района, в том числе малых форм хо-
зяйствования, с привлечением средств 
федерального и областного бюджетов. 
В рамках этой программы также 

решать вопросы по благоустройству 
сельских территорий и обеспечению 
жильем сельского населения, в том 
числе молодых семей и молодых спе-
циалистов. 
В целях содействия в реализации 

произведенной сельхозпродукции  
рассмотреть возможность участия 
сельхозпроизводителей района в кон-
курсах на поставку продукции в со-
циальную сферу (школы, больницы, 
детские сады), провести переговоры с 
торговыми сетями, определить места 
для проведения ярмарок выходного 
дня. 
Политика в сфере поддержки малого 

и среднего предпринимательства бу-
дет направлена на сохранение числа 
субъектов малого предприниматель-
ства и созданных на них рабочих мест. 
В сфере малого предприниматель-

ства будут решаться задачи по разви-
тию форм муниципальной поддержки 
предпринимательства.
К концу 2013 года планируется соз-

дание «Фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательства на 
территории Шатурского района», кото-
рый будет оказывать услуги предпри-
нимателям по принципу «одного окна». 
Выполнение намеченных планов 

потребует и наличия финансовых ре-
сурсов. В этих целях разработаны ме-
роприятия по мобилизации доходов на 
период до 2015 года. При этом необхо-

димо сохранение всех действующих на 
территории района налоговых льгот. 
Будет продолжена политика повы-

шения результативности использова-
ния бюджетных средств и обеспечения 
социальной направленности бюджета.
С 2014 г. мы планируем перейти на 

трехлетний программно-целевой бюд-
жет. Это даст возможность повысить 
эффективность деятельности органов 
власти, обеспечит прозрачность и до-
стоверность бюджета, адресность и 
целевой характер использования бюд-
жетных средств, а также концентрацию 
ресурсов на выбранных направлениях.
Мы будем продолжать участвовать 

во всех принятых программах Москов-
ской области, активно привлекать ин-
весторов, чтобы обеспечить дополни-
тельные средства для реализации всех 
мероприятий по созданию комфортных 
условий для населения района.

3. ПОВЫШЕНИЕ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ   
И КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Повышение количественного и 

качественного состава трудовых 
ресурсов 
Сегодня из 38 тысяч экономически 

активного населения района на круп-
ных и средних предприятиях и в малом 
бизнесе занято менее 60%. 
Необходимо вернуть специалистов, 

работающих в Москве и других муници-
пальных образованиях области. Будем 
реализовывать инвестиционные проек-
ты, создавать рабочие места с достой-
ной заработной платой. 
Рост реальных доходов населения 
Планируем повышение заработной 

платы для всех категорий бюджетников 
на 6% с 1 мая 2013 года, а с 1 сентя-
бря 2013 года - еще на 9%. К 2015 году 
средняя заработная плата работников 
культуры и спорта достигнет 30,5 тыс. 
рублей; работников образования - 30 
тыс. рублей, в т.ч. учителей - 38,6 тыс. 
рублей; работников здравоохранения - 
33 тыс. рублей, в т.ч. врачей - 50 тыс. 
рублей.
Предоставление льгот различ-

ным категориям граждан 
Продолжим предоставление много-

детным семьям земельных участков. В 
2012 году земельные участки получи-
ли 75 семей, в 2013 году предоставим 
участки еще 40 семьям.
Будем предоставлять отдельные 

квартиры детям-сиротам - в 2013 году 
будет предоставлено 6 квартир. С 2006 
по 2012 годы детям-сиротам было пре-
доставлено 67 квартир.  
В 2013 году предоставим социаль-

ную выплату на приобретение жилого 
помещения или строительства инди-
видуального жилого дома 12 молодым 
семьям по свидетельствам о праве 
на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального 
жилого дома, полученным в 2012 г. В 
2013 году планируем предоставить 
свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома 16 мо-
лодым семьям.
В 2013 г. обеспечим жильем 2 участ-

ников Великой Отечественной войны.
Будем обеспечивать жилыми поме-

щениями инвалидов, семей, имеющих 
детей-инвалидов и ветеранов боевых 
действий. В 2013 г. обеспечим 8 семей.
В этом году жилье получат семьи, 

приехавшие из районов Крайнего Се-
вера. 
Будем продолжать улучшать жилищ-

ные условия специалистам,  проживаю-
щим и работающим в сельской местно-
сти, в т.ч. молодым семьям,  молодым 
специалистам. В 2013 году планируем 
улучшить жилищные условия 3 специ-
алистам (их них 2 - молодые семьи). 
В 2013 году предоставим не менее 5 
квартир работникам здравоохранения.

4. КОМФОРТНАЯ
СРЕДА 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 
В 2013-2015 гг. для повышения 

уровня обеспеченности населения 
благоустроенным жильем плани-
руется ввести до 133,3 тысяч кв. м 
общей площади жилых домов, по-
строенных за счет всех источников 
финансирования, в том числе в 2013 
г. - 42,3 тыс. кв. м жилой площади.
Планируется комплексное освое-

ние территории пятого микрорайона 
с инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктурой и элемен-
тами благоустройства.
В 2013-2017 гг. в рамках програм-

мы «Переселение граждан из ава-
рийного жилого фонда» планируется 
построить 12594 кв. м жилья, в кото-
рое будет переселен 761 человек, в 
том числе: сельское поселение Кри-
вандинское, п. Туголесский Бор, ул. 
Октябрьская - 2013 г.; сельское посе-
ление Дмитровское, с. Дмитровский 
Погост, улица Футбольная - 2013 г.; 
городское поселение Черусти, улица 
Новая - 2013 г.; сельское поселение 
Радовицкое, п. Радовицкий, улица 
Комсомольская - 2013 г.; городское 
поселение Мишеронское (п. Бакшее-
во, ул. Князева) - 2014 г.; 2 дома за-
планировано в г.п. Шатура.
В 2013 году планируется закончить 

строительство 11200 п. м газопрово-
дов низкого давления в с. Пустоша, 
п. Пустоши, д. Самойлиха, до 2015 
года - д. Алексино-Туголес, д. Лево-
шево, с. Петровское, г. Шатуре, что 
позволит обеспечить природным га-
зом 2478 человек.
До 2017 г. планируется построить 

58330 п. м газопроводов низкого дав-
ления, что позволит газифицировать 
33 населенных пункта с количеством 
проживающих 15220 человек.  
По плану-графику синхронизации 

программы газификации регионов 
РФ планируется построить и ввести в 
эксплуатацию 14530 п. м газопрово-
дов низкого давления к 17 населен-
ным пунктам с общим количеством 
населения 1646 человек.
В 2013-2015 гг. планируется прове-

дение капитального ремонта в жилых 
многоквартирных домах, в том числе: 
ремонт кровель в жилых многоквар-
тирных домах; замена, ремонт и про-
мывка внутридомовых инженерных 
сетей и оборудования в жилых много-
квартирных домах; ремонт лифтового 
хозяйства; ремонт перекрытий; ремонт 
фасадов, замена лифтового хозяйства.
В 2013 году запланирован ремонт 

кровель в жилых многоквартирных до-
мах: г. Шатура - ул. Новый тупик, д. 1, ул. 
Школьная, д. 7, д.15а, ул. Советская, д. 
22, ул. Октябрьская д. 15; п. Озеро Бе-
лое, д. 5, д. 6; с. Пышлицы - д. 36, д. 54; 
п. Черусти - ул. Новая, д. 10, п. Черусти - 
ул. Школьная, д. 43; п. Пустоши, ул. Вок-
зальная, д. 2а; п. Радовицкий - Школь-
ный пр., д. 3а; п. Радовицкий - ул. Мира, 
д. 28, д. 30; с. Дмитровский Погост - ул. 
Новая, д.13; с. Середниково, ул. Марша-
ла Борзова, д. 200; ЦУС «Мир» - ул. Ок-
тябрьская, д. 5; с. Кривандино - ул. Са-
довая, д. 21; п. Туголесский Бор - ул. Со-
ветская, д. 16; п. Бакшеево - ул. Князева, 
д. 4, п. Мишеронский - ул. Советская, д. 
50, ул. Замкова, д. 12, д. 13, ул. Желез-
нодорожная, д. 8, ул. Пролетарская, д. 6, 
д. 8, ул. Лесная, д. 3, д. 5, ул. Советская, 
д.18, ул. Тихая, д. 10, ул. Садовая, д. 18, 
ул. Урицкого, д. 38, ул. Майская, д. 10.  
Замена, ремонт и промывка внутри-

домовых инженерных сетей и обору-
дования в жилых многоквартирных до-
мах: г. Шатура - пр. Ильича, д. 29, ул. 
Энергетиков, д. 16, ул. Винтера, д. 3, ул. 
Спортивная, д. 1/1, пр. Борзова, д. 6;  с. 
Пышлицы - д. 25, д. 34; п. Осаново-Ду-
бовое - ул. Школьная, д. 33.  
Ремонт лифтового хозяйства: п. Озе-

ро Белое - д. 5, д. 6.
Ремонт перекрытий: г. Шатура - ул. 

Чехова, д. 75, д. 94, д. 96. 
Ремонт фасадов: г. Шатура - ул. 

Энергетиков, д. 4, ул. 1 Мая, д. 6, д. 8, 
ул. Савушкина, д. 8/11; п. Бакшеево, ул. 
1 Мая, д. 5/5, д. 28/2, ул. Школьная, д. 
3; п. Мишеронский - ул. Садовая, д. 18. 
Замена лифтового хозяйства, в том 

числе в 2013 году восемь лифтов по 
адресу: г. Шатура, пр. Борзова, д. 4/34, 
подъезды №№1, 2, 3, г. Шатуры, пр. 
Ильича, д. 59, подъезды №№1, 2, 3, 4; 
п. Озеро Белое, д. 5, подъезд №1.
Запланировано проведение капи-

тального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в населенных 
пунктах. В 2013 году: с.п. Радовицкое 
- п. Радовицкий: ул. Спортивная - ул. 
Комсомольская, ул. Центральная - ул. 
Мира; с.п. Кривандинское - п. Осано-
во-Дубовое, от д. 41 до д. 33, п. ЦУС 
«Мир», д. 21, д. 22; с.п. Дмитровское 
- с. Дмитровский Погост: ул. Мира, ул. 
Фрунзе, ул. Футбольная, ул. Новая; с. 
Середниково; с.п. Пышлицкое - с. Пыш-
лицы, д. 29, д. 30, д. 36, п. сан. Озеро 
Белое, от д. 5 до д. 1, д.д. 1-4; г.п. Черу-
сти - п. Черусти, Пионерский проспект. 
В 2014 г.: с.п. Радовицкое - придомо-
вая территория д. Голыгино; с.п Кри-
вандинское - п. Туголесский Бор, ул. 
Горького, д. 30а, проезд к домам по ул. 
Октябрьская; с.п. Дмитровское - с. Дми-
тровский Погост, ул. Горького, с. Серед-
никово; с.п. Пышлицкое - с. Пышлицы, 
д. 33-34, д. 35; г.п. Черусти - п. Черусти, 
ул. Новая, д.д. 16-18. В 2015 году: с.п. 
Кривандинское - п. ЦУС «Мир», д.д. 1, 
5, 7, 9, 11, 15, 17, 23, 24; с.п. Дмитров-
ское - д. Наумовская, с. Середниково, 
ул. Маршала Борзова; с.п. Пышлицкое 
- с. Пышлицы, д. 32, д. 55А; г.п. Черусти 
- п. Пустоши, ул. Школьная.
Планируем, что в 3 квартале 2013 г. 

население района сможет получать 8 
бесплатных телевизионных каналов от 
«Ботинской вышки».
В целях создания условий для без-

опасного передвижения по автодоро-
гам района запланировано выполне-
ние капитального ремонта и текущего 
ремонта автомобильных дорог общего 
пользования в 2013 г. на сумму 45 млн 
рублей: с.п. Радовицкое - п. Радовиц-
кий, ул. Комсомольская - кладбище, 
проезд Мира, проезд Садовый, ул. Са-
довая; с.п. Кривандинское - п. Осаново-
Дубовое, ул. Заводская, ул. Школьная; 
с.п. Дмитровское - с. Дмитровский По-
гост: ул. Совхозная, ул. Комсомоль-
ская; д. Марковская; с.п. Пышлицкое 
- с. Пышлицы главный въезд, д. Фили-
макино - д. Чисома, д. Филимакино - д. 
Дорофеево; г.п. Черусти - п. Черусти, 
ул. Садовая; г.п. Мишеронский - п. Ми-
шеронский, ул. Новая, ул. Урицкого, ул. 
Советская, п. Бакшеево, ул. 1 Мая, ул. 
Князева. В 2014 году на сумму 62 млн 
рублей: с.п. Радовицкое - д. Голыгино, 
п. Радовицкий, ул. Спортивная; с.п. 
Дмитровское - с. Дмитровский Погост, 
ул. Футбольная, ул. Рабочая, д. Губино, 
п. Лесозавод; с.п. Пышлицкое - д. Лека 
- д. Волово; г.п. Черусти - п. Черусти, ул. 
3-го Интенационала; г.п. Мишеронский 
- п. Мишеронский, ул. Луначарского, ул. 
Советская, п. Бакшеево, ул. Арефьева, 
ул. Клубная, с. Власово, 2-я улица, до-
рога к муниципальному жилому фонду. 
В 2015 году на сумму 74 млн рублей: 
с.п. Радовицкое - д. Голыгино, д. Лов-
чиково, д. Шелогурово, д. Харлампее-
во, д. Обухово, д. Пруды; с.п. Криван-
динское - п. ЦУС «Мир» - Курьяниха, п. 
Туголесский Бор, ул. 1 Мая; с.п. Дми-
тровское - с. Дмитровский Погост, ул. 
Светлая, ул. Зеленая, д. Митинская, 
д. Беловская; с.п. Пышлицкое - д. Фи-
лисово; г.п. Черусти - п. Черусти, ул. 3 
Интенационала; г.п. Мишеронский - п. 
Мишеронский, ул. Октябрьская, ул. 
Майская, п. Бакшеево, ул. Школьная, 
ул. Юннатов, д. Бордуки.

1 мая 2013 г. состоится открытие 
муниципального автономного учреж-
дения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг населению 
на территории Шатурского района». 
Предоставление государственных и 
муниципальных услуг будет осущест-
вляться по принципу «одного окна». 

СТРАТЕГИЯ

«
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ПРАЗДНИКИ ППВВ
ВВ

В этом году проведение праздника труда совпало с большим российским праздником - Днем 
космонавтики и Праздником труда в Московской области. На нем присутствовали глава рай-
она Андрей Келлер, заведующая социально-экономическим отделом Московской областной 
организации профсоюза работников госучреждений Ольга Крымова, лучшие работники орга-
низаций, предприятий.

Этому фееричному шоу предше-
ствовали отборочные этапы, прохо-
дившие в Домах культуры района. 
Члены жюри отобрали для участия в 
финальном концерте лучшие номера 
самых талантливых творческих кол-
лективов и исполнителей.
В тот день со сцены РДК им. Нари-

манова звучали хорошо известные и 
совершенно новые песни о Родине, 
о добре и любви. Хореографические 
коллективы «говорили» о том же са-

мом на языке танца - на концерте 
можно было насладиться и русскими 
народными танцами, и танцами наро-
дов мира, и современными эстрадны-
ми композициями. 
Зрители не могли остаться равно-

душными к происходящему на сцене: 
нескончаемый поток аплодисментов, 
возгласы «Браво!» сопровождали 
каждое выступление.
Фестиваль народного творчества про-

ходит в нашем районе традиционно 

уже много лет. И год от года стано-
вится все больше желающих принять 
в нем участие, чтобы поделиться 
своим талантом с каждым зрителем. 
Растет год от года и уровень творче-
ского мастерства самодеятельных 
артистов. Все это говорит и о посто-
янном развитии культурной жизни во 

всех уголках района, и о растущем 
интересе шатурян к творческой дея-
тельности, и о том, что праздник до-
броты всегда останется нужным лю-
дям, которые готовы нести добро и с 
благодарностью его принимать.

Марина УСТИНОВА

РОДНИКОВ РОСРОДНИКОВ РОССИИСИИ  
ПЕРЕЛИВЫПЕРЕЛИВЫ

В воскресенье, 14 апреля, в РДК им. Нариманова прошел гала-концерт 
районного фестиваля народного творчества «Родников России перели-
вы». В нем приняли участие лучшие самодеятельные артисты всех поселе-
ний Шатурского района. Заключительный концерт состоял из двух отделе-
ний, вместивших 65 концертных номеров, и продлился около шести часов. 

Первая часть мероприятия состоялась в большом 
зале администрации Шатурского муниципального рай-
она. Перед церемонией награждения глава района Ан-
дрей Келлер напомнил гостям о такой значимой дате 
в нашей стране, как 12 апреля, когда впервые в кос-
мическое пространство полетел наш соотечественник 
Юрий Гагарин. Перед церемонией награждения глава 
пожелал собравшимся своими успехами умножать 
трудовую доблесть и славу предприятий. За добросо-
вестный труд, ответственное отношение к должност-
ным обязанностям, профессиональное мастерство, 
достижение высоких результатов в работе, а также за 
вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
сферы потребительского рынка и услуг, за личный 
вклад в дело музыкального обучения и эстетического 
воспитания многие шатуряне были награждены По-

четными грамотами и Благодарственными письмами 
главы района. Почетные грамоты от Московского об-
ластного объединения организаций профсоюзов были 
вручены и членам профкомов, председателям первич-
ных профсоюзных организаций и предприятий. 
Накануне Праздника труда проводился традицион-

ный муниципальный конкурс сочинений школьников 
«Моя будущая профессия». В нем приняли участие 33 
учащихся 8-11 классов из 13 образовательных учреж-
дений. Победителем стал учащийся 10 класса Шатур-
ской школы №4 Антон Кобец (преподаватель Е.И. Коз-
лова) и десятиклассница школы №2 Виктория Чайка 

(учитель С.П. Голованчикова). От директора ЗАО «Кор-
пускула» Геннадия Журавлева победители получили в 
подарок электронные книги. 
В целях поднятия престижа и авторитета человека 

труда, воздания должного почета и уважения к вете-
ранам труда, укрепления связей между поколениями 
администрация Шатурского района ежегодно проводит 
конкурс фотографических работ «Трудовая слава Ша-
турского края». В этом году на конкурс было представ-
лено 158 работ. За 1 место в номинации «Люди труда» 
Вероника Бурцева получила ценный подарок. Второе 
место в этой номинации досталось Алексею Истоми-
ну. На третье вышел Василий Политов. Глава вручил 
победителям благодарственные письма. За 1 место в 
номинации «Шатурский район: экология сегодня» По-
четной грамотой главы награжден Сергей Коршунов. 
Второе место было присвоено Галине Астафьевой. 
Второе место в номинации «Благоустроим наш дом, 
наш двор, наш край» заняла и Алина Бурцева. Они 
получили Благодарственные письма от главы района. 
За участие в Московском областном конкурсе «Коллек-
тивный договор, эффективность производства - основа 
защиты трудовых прав работников» дипломом Москов-
ской областной трехсторонней комиссии по урегули-
рованию социально-трудовых отношений награжден 
Комплексный молодежный центр Шатурского района.
Вторая часть праздника состоялась в районном ДК 

имени Нариманова. На награждении присутствовал 
председатель Комитета по труду и занятости населе-
ния Московской области Юрий Рагозин. Он зачитал 
поздравительный адрес трудящимся на шатурской 

земле от председателя Московской областной Думы 
Игоря Брынцалова. От себя лично Юрий Игоревич 
поздравил шатурян с праздником, возлагая большие 
надежды в развитии экономической сферы в нашем 
районе на молодежь, повышение престижа профес-
сий рабочих, а также тружеников сельского хозяйства.

 За добросовестный труд, высокий профессио-
нализм, большой вклад в развитие пассажирского 
автомобильного транспорта Московской области 
водитель Шатурского ПАТП Александр Беседин 
получил знак «За труды и усердие». За добросо-
вестный труд и большой вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Московской области знак 
«За труды и усердие» вручили формовщице теста 
Шатурского хлебокомбината Ларисе Шмелевой. За 
1 место в областном конкурсе «Коллективный дого-
вор, эффективность производства - основа защиты 

трудовых прав работников» Почетной грамотой гу-
бернатора Московской области и денежной премией 
награжден Шатурский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних (директор Елена Ли-
нева). В тот день на сцене можно было увидеть вы-
ступление разных творческих коллективов, высокий 
уровень их подготовки, а также яркие костюмы и сце-
нические реквизиты. Зрителям запомнились новые 
танцы, песни, талантливые артисты, которые в тот 
день впервые вышли выступать на большую сцену. 

Жанна МУРАТОВА

ТРУДОВАЯ ТРУДОВАЯ 
ДОБЛЕСТЬДОБЛЕСТЬ РАЙОНА РАЙОНА
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    ВОСКРЕШЕНИЕ 

ЛАЗАРЯ

Православие

 В своей земной жизни Спаситель, 
«Единый Человеколюбец», имел и 
личных друзей, особенно Ему близких. 
Среди них евангельское повество-
вание выделяет Лазаря и его сестер 
Марфу и Марию. Марфа служила 
Христу, Мария жадно ловила слова Его 
учения. Когда же Лазарь, тяжело забо-
лев, умер, Спаситель это почувствовал 
и поспешил в Вифанию, где тот жил. 
Прошло уже четыре дня после по-

гребения. Христос подошел к гробу 
своего друга и «смутился духом» (про-
слезился) по Своему человечеству, 
но Спаситель был Богочеловеком, и 
по Божественной природе - Он был 
Владыкой жизни. И Он воззвал к жизни, 
казалось бы, навсегда ушедшего из 
нее. Господь совершил воскрешение 
Лазаря, этим самым явив Себя вла-
ствующим над смертью, готовя людей 
к восприятию Своего Собственного 
Воскресения, уверяя их в непреложной 
истине Своей. После чудесного вос-
крешения Спасителем «друг Божий», 
как именует его Церковь, много пре-
терпел преследований и испытаний со 
стороны иудейских первосвященников. 
Они даже замышляли убить его, так 
как многие приходившие увидеть 
человека, которого Своим словом 
воскресил Христос, начинали веро-
вать во Спасителя. Господь, однако, 
хранил праведного Лазаря - тридцать 
лет после своего изведения из царства 
мертвых Богом живых служил Ему св. 
Лазарь, проповедуя Его слово и рас-
пространяя Его веру. Долгое время 
жил праведник как епископ Китайский 
на Кипре, где его из Ефесса посетила 
Пресвятая Богородица, согласно пре-
данию, подарив вышитые лично Ею 
омофор и поручи. В 898 г. по повеле-
нию византийского имп. Льва Мудрого  
мощи св. праведника Лазаря были 
перенесены в Константинополь. 
Память прав. Лазарю отмечается 

17/30 октября и в Лазареву субботу.

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ ППВВ
ВВ

21 апреля - неделя 5-я Великого поста
21 апреля - сщмч. Сергия пресвитера
22 апреля - 6-я седмица Великого 
       поста (ваий)
22 апреля - мч. Евпсихия
23 апреля - мчч. Терентия, Помпия, 
       Африкана, Максима, 
       Зинона, Александра, 
       Феодора
24 апреля - сщмч. Антипы, 
       еп. Пергама Асийского
25 апреля - Муромской-Рязанской 
       и Белыничской икон 
                    Божией Матери.
26 апреля - сщмч. Артемона, 
                      пресвитера Лаодикийского
27 апреля - Лазарева суббота, 
        воскрешение прав. Лазаря
27 апреля - Виленской иконы 
       Божией Матери.

Рецепты от гурмана                                                

>

                                                         

ОВОЩИ ГРИЛЬ 
В ДУХОВКЕ

Овощи по данному рецепту можно 
приготовить как в духовке, так и на ман-
гале. Овощи гриль в духовке запекаются 
в фольге и сохраняют сок и аромат.
Ингредиенты. 1 большая картофе-

лина, тонко нарезанная, 1 средняя луко-
вица, нарезанная кольцами, 1 большой 
цуккини или кабачок, тонко нарезанный, 1 
зубчик чеснока, измельчить, 1 ст. л. олив-
кового масла,  2 ст. л. бальзамического 
уксуса, 1/2 ч. л. лимонного сока, 1 ст. л. 
меда, 1 ст. л. свежего шалфея (можно 
заменить вашей любимой зеленью), 
соль и перец по вкусу.
Приготовление в духовке. Запеките 

нарезанные картофель и кабачок в от-
крытом виде в духовке в течение 20 
минут. Таким образом овощи гриль 
в духовке приобретут запах дымка. 
(Можно просто обжарить их с обеих 
сторон на сковороде до золотистой 
корочки, но в таком случае вкус будет 
другим). Отдельно слегка обжарьте 
кольца лука. Подготовленные овощи 
сложите в одну посуду. В небольшой 

миске взбейте вместе оливковое мас-
ло, бальзамический уксус, лимонный 
сок, мед и чеснок. Залейте полученным 
соусом овощи, посыпьте шалфеем  и 
заправьте солью и перцем по вкусу. 
Все ингредиенты аккуратно пере-
мешайте. Разогрейте духовку до 150 
градусов. Возьмите большой лист 
фольги, сложенный в два слоя и вы-
ложите на него слоями картофель и 
кабачок. Лук положите сверху, плотно 
оберните овощи фольгой и поставьте 
в разогретую духовку на 30-40 минут. 
Овощи гриль в духовке готовы, когда 
станет мягким картофель.
В случае приготовления овощей 

гриль на мангале, предварительно 
обжаривать овощи не надо. Их можно 

заранее замариновать, а затем при-
готовить завернутыми в фольгу на 
решетке.

ЛУКОВЫЙ КОНФИТЮР

Конфитюром называют желео-
бразный джем из ягод, фруктов или 
овощей, приготовленный в сахаре, 
патоке или меде. Обычно под этим 
словом понимают именно ягодное 
или фруктовое блюдо, т.к. овощные 
конфитюры не так распространены 
в жизни обывателей. 
Этот рецепт лукового конфитюра 

отлично подойдет к ломтику черного 
хлеба со свежим сливочным маслом 
или к бутербродам.
Ингредиенты. Лук репчатый 1 кг, 

масло оливковое 50 г, сахар 75 г, 
вода (или вино сухое) 100 мл, перец 
свежемолотый по вкусу, соль ½  ч. л.
Приготовление. Лук очистить и 

порезать полукольцами. Разогреть в 
кастрюле с толстым дном оливковое 
масло, выложить лук и обжарить 
его на среднем огне, помешивая, до 
золотистости (примерно 5 минут). 
Добавить к луку сахар, соль и перец, 
влить воду (или вино), накрыть крыш-
кой и тушить на медленном огне 
около 45-60 минут. Время от времени 
помешивать луковый конфитюр.

Сегодня достаточно тяжело выбрать 
качественный кетчуп. Ассортимент до-
вольно велик, а вот доверие просто на 
нуле. Мы так привыкли к обману, под-
делкам и применению некачественных 
продуктов, что не спешим бросаться 
на дешевую продукцию. Ведь полезен 
кетчуп или нет, зависит от добросовест-
ности производителя! Итак, выбираем 
«правильный» кетчуп.

ПО ВНЕШНИМ 
ПРИЗНАКАМ:

- консистенция качественного кетчупа 
должна быть однородной;

- насыщенность цвета зависит от 
спелости используемых помидоров (чем 
они более спелые, тем кетчуп будет 
темнее);

- если цвет кетчупа слишком яркий и 
неестественный, то он содержит опас-
ные для здоровья вещества;

- если цвет кетчупа темно-коричне-
вый, то он изготовлен на основе овощ-
ного либо фруктового пюре;

- кетчуп должен содержать какие-
либо вкрапления только в том случае, 
если это предусмотрено рецептурой.

ПО ВКУСОВЫМ 
ПРИЗНАКАМ:

- его вкус должен быть кисло-слад-
ким, с ненавязчивым признаком 
остроты;

- кетчуп не должен обладать посто-
ронними привкусами;

- аромат кетчупа должен быть тонким, 
мягким и приятным, вызывать желание 
попробовать и возбуждать аппетит;

- если у кетчупа слишком насыщен-
ный вкус, то в нем содержится излиш-
нее количество усилителей вкуса;

- если кетчуп чересчур кислый, то в 
нем избыток уксуса либо другого рода 
пищевых кислот, которые и провоциру-
ют заболевания желудочно-кишечного 
тракта.

ПО ЭТИКЕТКЕ:
- конечно же, лучше отдать предпо-

чтение кетчупу, на упаковке которого 
обозначено наименьшее количество 
консервантов;

- обратите внимание на состав 

кетчупа, который обязательно должен 
начинаться с «томатов»;

- выбирать кетчуп нужно только в 
стеклянной бутылке, так как это по-
зволяет оценить его внешний вид еще 
до покупки;

- не покупайте кетчуп, в составе кото-
рого имеются следующие компоненты:  
E123, E121, E240, E924A, E924Б;

- если срок годности кетчупа достига-
ет значения в 2 года, то от покупки по-
добной продукции лучше воздержаться;

- в перечне ингредиентов не должно 
быть фруктового либо овощного пюре, 
уксуса и крахмала.

ДОМАШНЯЯ 
ЭКСПЕРТИЗА
Даже если перечень продуктов на 

этикетке не вызвал у вас сомнений, 
лучше кетчупу устроить еще одну про-
верочку. Выдавите кетчуп на тарелку. 
Масса должна быть однородная и гу-
стая. Если ваш томатный соус растека-
ется, значит, в него добавили слишком 
много воды. А если быстро застывает - в 
нем много крахмала.
Если цвет слишком темный, - он 

сделан из фруктового пюре. А если 
слишком алый или розовый, - в нем 

содержится много красителей.
Если кетчуп слишком кис-
лый, значит, производитель 
переборщил с уксусом.

Заходя в магазин, несложно растеряться от столь распространенного 
изобилия продуктов различных ценовых категорий и производителей. На 
сегодняшний день конкуренция формирует качество товара, его внешние 
характеристики. Именно благодаря многочисленным фирмам мы становим-
ся заложниками собственных желаний. Из всего разнообразия так сложно 
сделать единственно верный выбор!
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нем много крахмала.
Если цвет слишком темный, - он

сделан из фруктового пюре. А если
слишком алый или розовый, - в нем

содержится много красителей.
Если кетчуп слишком кис-
лый, значит, производитель
переборщил с уксусом.

САМЫЙ САМЫЙ 
ПОПУЛЯРНЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ 
СОУССОУС

Кулинарные секреты
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Землянику, как правило, сажают во второй половине августа 
или в первой декаде сентября. Но если рассаду приобрели позд-
но осенью или она не образовала к первой декаде сентября хо-
рошей корневой системы, лучше посадку перенести на весну, со-
храняя растения в специальном рассаднике.

Если позволяют погодные условия, готовить почву для весенней по-
садки начинайте во второй половине апреля, минимум за неделю до 
высадки рассады: на свежеперекопанной почве после ее оседания кор-
ни часто оголяются, и многие из них приходится заново пересаживать. 

Перекопанную и заправленную с осени легкую почву надо глубоко 
взрыхлить, а тяжелую, глинистую перекопать на глубину 15-18 см и 
разровнять граблями. На переувлажненных участках, где возможно 
скапливание дождевых и талых вод, для предохранения от вымокания 
землянику высаживайте на грядах, а в остальных случаях - на ровной 
поверхности, так как почва на грядах быстро высыхает и растения 
страдают от недостатка влаги.
В приусадебных садах применяют схему посадки земляники 

двухстрочную (лентами) с расстояниями между строчками 30 см, 
между растениями в строчке - 15-20 см и между лентами - 70 см, 
или однострочную с расстояниями между рядами - 60-70 см и 
растениями в ряду - 15-20 см.
На грядах шириной 60-70 см ее обычно сажают двухстрочными лен-

тами. Расстояние между строчками в ленте - 30 см, между растениями 
в строчке -15-20 см, ширина дорожек между грядами - 30 см.
Техника разбивки участка под посадку земляники несложная. С тор-

цевых сторон участка по рулетке колышками наметьте ряды, натяните 
вдоль ряда шнур. Места посадки растений разметьте по рейке, на ко-
торой нанесены деления в 15-20 см.
Разбив участок, приступайте к посадке. На месте посадки шты-

ковкой сделайте лунку такого размера, чтобы в ней свободно раз-
местились корни растения. Стенка лунки, примыкающая к шнуру, 
должна по возможности быть отвесной. Рассаду левой рукой при-
ложите к отвесной стороне лунки, следя, чтобы сердечко (конус 
нарастания) было на уровне почвы. 
Затем, расправив правой рукой корни, чтобы они не загибались 

вверх (очень длинные корни рекомендуется перед посадкой острым 
секатором укоротить до 10 см), засыпьте лунку землей примерно до 
половины глубины и руками плотно прижмите почву к нижней части 
корней, После этого лунку засыпьте доверху, еще раз плотно прижав 
землю вокруг растения.
Сразу после посадки растения осторожно полейте из расчета 10 л 

воды на 15-20 штук. После впитывания воды проверьте правильность 
посадки. Если сердечко заглублено, его надо осторожно откопать. 
Очень мелко посаженные растения лучше пересадите или присыпьте 
корни свежей землей. Затем почву вокруг растений замульчируйте тор-
фом или перегноем из расчета 3-4 кг/м кв. 
Хороший результат дает мульчирование черной полиэтиле-

новой пленкой или термогидрофобной бумагой. При весенней 
посадке в солнечную сухую погоду растения поливайте каждый 
день или через день до тех пор, пока привядшие листья не придут 
в нормальное состояние. Присыпьте оголившиеся корни почвой, 
пересадите слишком глубоко посаженные растения.

ЦветникЦветник

Первую, профилактическую, 
обрезку проводят ранней весной 
по спящим почкам; прореживающую - 
весной и летом, удаляя старые побеги 
с затухающим ростом и ветви, растущие 
внутрь куста. Это способствует обильно-
му цветению. Так омолаживают старые му цветению. Так омолаживают старые 
кусты парковых и плетистых роз.кусты парковых и плетистых роз.
Формующая обрезка может быть силь-Формующая обрезка может быть силь-

ной, средней и слабой. При сильной об-ной, средней и слабой. При сильной об-
резке на побеге оставляют один-два, при резке на побеге оставляют один-два, при 
средней - три-шесть хорошо сформиро-средней - три-шесть хорошо сформиро-
ванных почек, при слабой - удаляют толь-ванных почек, при слабой - удаляют толь-
ко верхушки побегов. ко верхушки побегов. 

Сильную обрезку при-Сильную обрезку при-
меняют для полиантовых меняют для полиантовых 

и миниатюрных роз, среднюю - для чай-и миниатюрных роз, среднюю - для чай-
ногибридных, флорибунда и роз группы ногибридных, флорибунда и роз группы 
грандифлора, слабую - для парковых грандифлора, слабую - для парковых 
и плетистых роз. Ветви обрезают так, и плетистых роз. Ветви обрезают так, 
чтобы верхняя почка была обращена не чтобы верхняя почка была обращена не 
внутрь куста, а наружу.внутрь куста, а наружу.

 Если не удалось посадить саженцы сморо- Если не удалось посадить саженцы сморо-
дины и крыжовника осенью, можно провести дины и крыжовника осенью, можно провести 
весеннюю посадку, но в самые ранние сроки, весеннюю посадку, но в самые ранние сроки, 
до начала вегетации. Поскольку ягодные ку-до начала вегетации. Поскольку ягодные ку-
старники многие годы будут расти на одном старники многие годы будут расти на одном 
месте, перед посадкой заправьте почву орга-месте, перед посадкой заправьте почву орга-
ническими и минеральными удобрениями из ническими и минеральными удобрениями из 
расчета на 1 расчета на 1 кв. кв. м - навоза или компоста  4-8 м - навоза или компоста  4-8 
кг, суперфосфата - 50-80 г, аммиачной сели-кг, суперфосфата - 50-80 г, аммиачной сели-
тры - 30-50 г, хлористого калия - 20-30 г. Под тры - 30-50 г, хлористого калия - 20-30 г. Под 
посадку смородины внесите еще и известь в посадку смородины внесите еще и известь в 
дозе 0,3-0,8 кг/м кв. (при рН 5,5-4,0).дозе 0,3-0,8 кг/м кв. (при рН 5,5-4,0).
Почву с разбросанными по ней удобрения-Почву с разбросанными по ней удобрения-

ми перекопайте на штык лопаты. После этого ми перекопайте на штык лопаты. После этого 
колышками наметьте места посадочных ям. колышками наметьте места посадочных ям. 
Выкапывая ямы, соблюдайте общеизвестное Выкапывая ямы, соблюдайте общеизвестное 
правило: верхний, более плодородный, слой правило: верхний, более плодородный, слой 
складывайте в одну сторону, нижний, менее складывайте в одну сторону, нижний, менее 
плодородный, - в другую. При посадке верх-плодородный, - в другую. При посадке верх-
ний слой уложите в яму, нижний - разбросай-ний слой уложите в яму, нижний - разбросай-
те по участку. те по участку. 
Посадочные ямы глубиной 30-40 см и ши-Посадочные ямы глубиной 30-40 см и ши-

риной 50-60 см лучше подготовить заранее, риной 50-60 см лучше подготовить заранее, 
чтобы почва в них успела осесть. Для этого чтобы почва в них успела осесть. Для этого 
каждую яму на три четверти засыпьте пло-каждую яму на три четверти засыпьте пло-
дородной почвой, перемешанной с удобре-дородной почвой, перемешанной с удобре-
ниями из расчета одно-два ведра перегноя, ниями из расчета одно-два ведра перегноя, 
торфа или компоста (но не свежего навоза, торфа или компоста (но не свежего навоза, 
который может обжечь корни), 150-200 г су-который может обжечь корни), 150-200 г су-
перфосфата, 20-25 - калийных удобрений или перфосфата, 20-25 - калийных удобрений или 
30-40 г древесной золы. Вместо этих удобре-30-40 г древесной золы. Вместо этих удобре-
ний можно дать по 400-500 г плодово-ягодной ний можно дать по 400-500 г плодово-ягодной 
смеси или 120-150 г нитроаммофоски.смеси или 120-150 г нитроаммофоски.
Вот примерный расчет площади питания, Вот примерный расчет площади питания, 

необходимой под каждое растение: для чер-необходимой под каждое растение: для чер-
ной смородины - 1,0-1,25x1,5 м; для красной и ной смородины - 1,0-1,25x1,5 м; для красной и 

белой смородины - 1,25-1,5x2 м; для крыжов-белой смородины - 1,25-1,5x2 м; для крыжов-
ника - 1,0x1,5 или 1,5х1,5 м.ника - 1,0x1,5 или 1,5х1,5 м.
Саженцы должны быть чистосортные, не Саженцы должны быть чистосортные, не 

зараженные вредителями и болезнями, с зараженные вредителями и болезнями, с 
хорошо развитой мочкой. Перед посадкой хорошо развитой мочкой. Перед посадкой 
осмотрите корневую систему. Если концы осмотрите корневую систему. Если концы 
скелетных корней сильно повреждены при скелетных корней сильно повреждены при 
выкопке из питомника (раздавлены, тресну-выкопке из питомника (раздавлены, тресну-
ты и т. д.), подрежьте их до здорового места.ты и т. д.), подрежьте их до здорового места.
Подсохшие мочковатые корни также Подсохшие мочковатые корни также 

слегка подрежьте и поставьте в воду на 3-4 слегка подрежьте и поставьте в воду на 3-4 
часа. Чтобы предохранить нежные корни от часа. Чтобы предохранить нежные корни от 
подсыхания, возможного при длительной подсыхания, возможного при длительной 
транспортировке саженцев, обмакните их в транспортировке саженцев, обмакните их в 
глиняную болтушку (жидкий глиняный рас-глиняную болтушку (жидкий глиняный рас-
твор), но лучше оберните влажной тряпкой твор), но лучше оберните влажной тряпкой 
или бумагой, а затем пленкой. Специально или бумагой, а затем пленкой. Специально 
окунать корни в болтушку непосредственно окунать корни в болтушку непосредственно 
перед посадкой не следует: они слипнутся, перед посадкой не следует: они слипнутся, 
их трудно расправить при посадке, саженцы их трудно расправить при посадке, саженцы 
будут хуже расти.будут хуже расти.
Смородину и крыжовник при посадке луч-Смородину и крыжовник при посадке луч-

ше заглубить на 6-8 см, чтобы вызвать рост ше заглубить на 6-8 см, чтобы вызвать рост 
дополнительных корней и побегов. При по-дополнительных корней и побегов. При по-
садке растение слегка встряхивайте, чтобы садке растение слегка встряхивайте, чтобы 
все пространство между корнями было за-все пространство между корнями было за-
полнено землей. Не следует сильно утап-полнено землей. Не следует сильно утап-
тывать почву вокруг саженца ногами, так как тывать почву вокруг саженца ногами, так как 
можно повредить при этом корни. можно повредить при этом корни. 
Почва достаточно уплотнится при хоро-Почва достаточно уплотнится при хоро-

шем поливе (не менее половины-одного ве-шем поливе (не менее половины-одного ве-
дра на куст). После полива обязательно за-дра на куст). После полива обязательно за-
мульчируйте влажную поверхность перегно-мульчируйте влажную поверхность перегно-
ем, торфом, прелыми опилками или просто ем, торфом, прелыми опилками или просто 
землей. Сразу же обрежьте саженцы, оста-землей. Сразу же обрежьте саженцы, оста-
вив по несколько почек на каждом побеге.вив по несколько почек на каждом побеге.

Посадочный мастер-классПосадочный мастер-класс

Есть три способа Есть три способа 
весенней обрезки роз: весенней обрезки роз: 
профилактическая , профилактическая , 
прореживающая и фор-прореживающая и фор-
мирующая.мирующая.

Ягодные кустарникиЯгодные кустарники

САЖАЙТЕ САЖАЙТЕ 
ЗЕМЛЯНИКУЗЕМЛЯНИКУ
ПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО 

ую,ую,
есной есной
вающую - вающую -
рые побеги рые побеги
и, растущие и, растущие
ует обильно-ует обильно-

ОБРЕЗАЕМ ОБРЕЗАЕМ 
РОЗЫРОЗЫ

ПРО СЛАДКУ ПРО СЛАДКУ 
ЯГОДУ...ЯГОДУ...
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  22 апреля 
  23 апреля
  24 апреля
  25 апреля
  26 апреля
  27 апреля
  28 апреля

День Со

  +14 
+7 

  +12 
  +14
  +13
  +18
  +20

Ночь Со

    +10 
  +9
  +6 
  +6
  +4
  +8
  +6

Осадки
            пасмурно, дождь
            ясно 
  малооблачно
            пасмурно, дождь
  пасмурно
            малооблачно
                малооблачно, дождь

РЕКЛАМАРЕКЛАМАРЕКЛАМА

Спортивное обозрение Спорт для всех

АНОНС
20 апреля на стадионе «Энергия» состоится 

игра 1 тура первенства России по футболу 
среди команд III дивизиона, зона «Московская 
область» - «Юг». ФК «Энергия-КДЮСШ» встре-
чается с ФК «Джилекс» (г. Климовск). Начало 
в 18:00.

ВОЛЕЙБОЛ
Завершился чемпионат Московской об-

ласти по волейболу среди мужских команд 
«Молодежная лига». С 13 по 14 апреля в г. 
Красногорске прошли игры плей-офф с участи-
ем победителей групповых турниров чемпиона-
та Московской области.
В полуфинальном матче с командой из г. 

Электросталь шатурская сборная команда 
одержала победу со счетом 3:0. Во втором 
полуфинале волейболисты г. Реутова с таким 
же счетом обыграли команду г. Красногорска. В 
финальном матче наши спортсмены в упорном 
поединке уступили сборной команде г. Реутова 
со счетом 1:3 и заняли 2 место в чемпионате 
Московской области сезона 2012-2013 гг. Третье 
место заняла сборная команда г. Электросталь.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
С 25 по 29 марта в Италии проходил рейтин-

говый отборочный тур по настольному теннису к 
чемпионату Европы среди спортсменов-инвали-
дов ПОДЛ, в которой выступал наш спортсмен 
- мастер спорта Алексей Коровин.
На этих соревнованиях он занял III место, а 

уже с 1 по 6 апреля Алексей принял участие 
в чемпионате России, который проходил в г. 
Алексин Тульской области. Здесь наш теннисист 
стал абсолютным чемпионом России в личном 
зачете и занял III место.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
13 апреля 2013 г. в г. Луховицы состоялся VI 

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе 
среди юношей, посвященный памяти заслужен-
ного работника физической культуры, спорта 
и туризма Московской области В.К. Чекалина. 
Шатурскую КДЮСШ представляла команда 

из 21 юного борца, пятеро из которых заняли 
призовые места: I место - Андрей Гурин (школа 
№4), II место - Никита Пыхновский (школа №4), 
I место - Александр Алексутин (школа №4), 
II место - Михаил Пыхновский (школа №4), III 
место - Илья Слипец (школа №5)
Шатурские борцы выражают огромную благо-

дарность руководству КДЮСШ за комфортный 
автобус, доставивший юных спортсменов к 
месту соревнований.

Интервью с председателем феде-
рации футбола Шатурского района 
Алексеем Кадочкиным.

Окончание. Начало в №14.

- Давайте поговорим о кубке, 
тем более, что его обладателем 
стали все те же «банкиры».

- Да, в финал вышли «Сбербанк» 
и «Триумф», который дебютировал 
в этом сезоне, поэтому сразу хочу 
сказать, что для команды из села 
Петровское участие на данной стадии 
турнира, действительно, достижение. 
Да и сыграли они с чемпионом, можно 
сказать, на равных. 

- В этом году была утверждена 
премия «Лучший болельщик»?

- Да, помимо того, что мы наградили 
победителей и призеров чемпионатов 
и кубков грамотами, медалями и де-
нежными призами, нами так же был 
выявлен лучший болельщик, точнее, 
болельщица из поселка Туголесский 
Бор Серафима Николаевна Андреева. 
Она присутствовала на всех играх 
команды «Старт», где играет ее внук. 

- Если среди мужских команд 
чемпионат и кубок остался за 
«Сбербанком», то у ветеранов в 
обоих турнирах один и тот же 
победитель - «МК Шатура».

- Да, команда мебельной компании 
в этом сезоне играла первый год, по-
этому дебют удался.

- Как известно, в прошлом году 
она называлась «Энергия».

- Мини-футбольный клуб «МК 
«Шатура» был создан на базе  
«Энергии», то есть название поме-
нялось, а люди остались. Они стали 
чемпионами третий год подряд, но 
для команды мебельного комбината 
это первый успех. 

- Возникали ли трудности по про-
ведению ветеранского первенс-
тва?

- Играло в этом сезоне восемь ко-
манд. Всего было сыграно 28 матчей 
и забито 212 мячей, то есть семь с 
половиной за игру. Тоже неплохой ре-
зультат. Что касается проблем, то они, 

конечно, были, но не значительные, 
и мы их решали. Ветераны играли, 
получали от этого удовольствие,  чем-
пионат удался.

- Какие мероприятия еще про-
водились по мини-футболу под 
эгидой Федерации футбола?

- Сейчас у нас продолжается детская 
футбольная лига, проводятся игры на 
призы клуба «Кожаный мяч». И плюс ко 
всему, как всегда были и однодневные 
турниры, такие, как «Кубок Сбербанка», 
«Кубок Интеграла», турнир правоохра-
нительных органов, и другие. Всего у 
нас задействовано более 500 человек. 
Получается, что футбол у нас в районе 
- самый массовый спорт. 
Хотелось бы выразить благодар-

ность всем тем, без кого бы сезон 
по мини-футболу не удался - главе 
Шатурского района Андрею Келлеру, 
руководителю отдела по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Виктору Сенину, главам 
городских и сельских поселений, 
директору Дворца спорта «Шатура» 
Сергею Штапкину и всем работникам, 
судейскому корпусу, руководителям 
команд, игрокам и всем болельщикам.  
Мы сделали это вместе.

- Что касается летнего сезона, 
то лучше начать с первенства 
России. Во-первых, оно начина-
ется уже 20 апреля, а во-вторых, 
в этом сезоне группа «Б» из III 
дивизиона будет разбита на две  
зоны: «Юг» и «Север». С чем это 
связано?

- С тем, что многие команды хотят 
участвовать на таком уровне, поэтому 
Федерация футбола Московской об-
ласти развела футбольные клубы по 
территориальному принципу.

- Что ждет «Энергию»?
- В сезоне 2013 команда будет на-

зываться «Энергия-КДЮСШ», трени-
ровать ее продолжит Сергей Кравчук, 
а помогать ему будут Алексей Романов 
и Сергей Языков. Формируется она из 
местных воспитанников. Те футболи-
сты, которые играют за клуб давно, 
тоже останутся, и у нас получится 
команда из сплава опыта и молодости.

- Какие задачи ставятся перед 
«Энергией-КДЮСШ»?

- Кроме главы района и «Единой 
России», команде никто не помогает. 
Но тем не менее, стоит задача - вы-
ступить не хуже сезона 2011-2012, 
когда мы заняли пятое место. Так же 
мне хотелось бы обратится к людям 
с просьбой посещать домашние игры 
«Энергии-КДЮСШ». Мы делаем это 
только для вас. А когда на трибунах 
с трудом набирается человек сто, то 
желание у нас и у футболистов этим 
заниматься пропадает. 

- В календарных планах Феде-
рации футбола значатся район-
ные турниры?

- Конечно! И в первую очередь - это 
чемпионат среди мужских команд. По 
предварительным заявкам у нас наби-
рается 15 футбольных клубов, среди 
которых есть и новички. Это коллектив 
из поселка Черусти, а так же «Рапид» 
и «Юпитер». Точное количество участ-
ников будет известно 16 апреля, когда 
руководители клубов сдадут гарантий-
ные письма. 

- Продолжится ли проект с рай-
онным первенством среди команд 
ветеранов? 

- Я не хочу называть футболистов, 
играющих в этом чемпионате, ветера-
нами! Какие же они ветераны? В этом 
году официальное название этого 
мероприятия будет звучать так: чем-
пионат Шатурского района возрастной 
группы от 35 лет и старше. Участие в 
нем может принять любая команда. Все 
будет известно на следующей недели.

- Собираетесь ли вы организо-
вывать молодежный чемпионат, 
созданный в прошлом году?

- Само собой! Первенство молодеж-
ных команд 1992-97 гг.р. Я знаю, что 
пять лет разницы - большой разрыв, 
но для нас самое главное - массовость. 
Заинтересовать как можно больше мо-
лодых ребят футболом. Нам в районе 
нужен детский спорт! Поэтому всем 
руководителям футбольных клубов 
из разных поселений будет рекомен-
довано иметь молодежную команду. 
Кстати, наши рекомендации носят 
обязательный характер. 

- Когда в районе начнется новый 
сезон по футболу?

- Как и всегда, по традиции, Кубком 
героя СССР А.П. Савушкина, который 
стартует в начале мая. 

Андрей ХОХЛОВ

«МЫ ДЕЛАЕМ ЭТО «МЫ ДЕЛАЕМ ЭТО 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС» ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС» 
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